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Информация, раскрываемая сетевой организацией, 
предусмотренная пп. ж) п. 11 постановления № 24 

 
 Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации: 
 
 открытое акционерное общество «Бийское производственное объединение 
«Сибприбормаш» участвует в реализации инвестиционного проекта: «Реализация 
комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей ОАО 
«БПО «Сибприбормаш» г. Бийск, Алтайский край. Целью данного проекта 
является ликвидация мало загруженных производственных зданий, модернизация 
и реконструкция устаревшего и физически изношенных инженерных 
коммуникаций и систем жизнеобеспечения предприятия. В данном проекте 
предусмотрена модернизация электросетевого хозяйства Общества с заменой 
морально и физически устаревшего оборудования. Стоимость работ по 
модернизации планируется в размере 247,0 млн. руб. 

 Модернизация энергообеспечения включает в себя реконструкцию ГПП 
Сосна, необходимость которой обусловлена физическим и моральным износом 
оборудования. Планируется произвести замену масляных выключателей на 
эльгазовые, замена силового трансформатора на новый, замена высоковольтных 
разъединителей на новые с электрическим приводом, что позволит сократить 
расходы на обслуживание и потери в силовом трансформаторе, а также позволит 
повысить безопасность труда при производстве переключений. Модернизация 
релейной защиты и автоматики, а именно: замена защиты электромеханических 
реле на новые, микропроцессорные. Реализация инвестиционного проекта, в том 
числе позволит снизить собственные потери в электрооборудовании, 
участвующего в передаче электрической энергии, эксплуатационные расходы за 
счет повышения надежности оборудования.  

Реализация проекта стартовала 1 Июня 2016 года. На 1 Января 2017 года 
реализовано 70 % запланированных мероприятий, а именно: 
- замена 3х масляных выключателей на элегазовые 110 кВ (10 шт.); 
- строительство нового здания ОПУ с установкой в нем релейных защит; 
- замена трансформаторов тока 110 кВ; 
- замена трансформаторов напряжения (7 шт.); 
- строительство новой ячейки шиносоединительного выключателя 110 кВ» 
- строительство фундамента и маслосистемы под новый силовой трансформатор 
110/6 кВ; 
- замена разъединителей на ОРУ-110 кВ; 
- строительство шинопровода 6 кВ от нового трансформатора до ЗРУ-6 кВ; 
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-  окраска металлоконструкций на ОРУ-110 кВ; 
- монтаж контура заземления на ОРУ-110 кВ; 
- установка кабельных лотков на ОРУ-110 кВ 
- замена разрядников на ограничители перенапряжения на ОРУ-110 кВ; 
- монтаж новой аккумуляторной батареи в существующем здании; 
- монтаж систем отопления и вентиляции в существующем здании ГЩУ. 

 


